
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  

АССОЦИАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПОСТДИПЛОМНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Институт детства 

Кафедра дошкольного образования 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 
межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием 

 
 

Детский сад будущего:  

лучшие практики дошкольного образования  

в эпоху цифровизации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 июня 2020 года 



ПРОГРАММА 
Межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием  

«Детский сад будущего: лучшие практики  

дошкольного образования в эпоху цифровизации» 

 
 

Организационно-техническое обеспечение онлайн-конференции: Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования, Институт детства, кафедра 

дошкольного образования. 

Адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11-13 

 

Дата и время проведения мероприятия: 25 июня 2020 года, 10.00-17.00 МСК 

 

Цель конференции: обсуждение тенденций развития дошкольного образования в эпоху 

цифровизации. 

Участники: руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций, 

преподаватели вузов, институтов развития образования, профессиональных образовательных 

организаций, специалисты информационно-методических центров, родители детей раннего и 

дошкольного возраста; другие заинтересованные представители общественных организаций.   

 

 

 



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 - 12.45 

 

ID 

мероприятия 

для 

подключения: 

644-107-576 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий: 

Задворная Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного образования СПб АППО 

 

Приветственное слово: Жолован Степан Васильевич, профессор, ректор 

СПб АППО.  

 

Выступления:  

 

1. «Профессия педагог дошкольного образования в современном 

информационном обществе» - Шерайзина Роза Моисеевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой начального, 

дошкольного образования и социального управления Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого; 

 

2. «Технологии электронного обучения в детском саду: требование времени 

и стратегические направления государственной политики в сфере 

образования» - Кондаков Александр Михайлович, доктор педагогических 

наук, член-корреспондент Российской академии образования; 

 

3. «Управленческие аспекты внедрения цифровых образовательных 

ресурсов» - Серикова Людмила Владиславовна, начальник Департамента 

образования администрации города Перми;  

 

4. «Цифровые технологии в ДОО: что дают и что «отнимают»?» - Рыжова 

Наталья Александрова, доктор педагогических наук, кандидат 

биологических наук, профессор кафедры математики, информатики и 

естественнонаучных дисциплин дошкольного и начального образования 

Института педагогики и психологии образования Московского городского 

педагогического университета; 

 

5. «Вариативные формы дошкольного образования как условие 

качественной реализации ФГОС дошкольного образования» - Федина Нина 

Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО 

Липецкого        государственного            педагогического           университета  

им. П.П. Семенова-Тян-Шанского;  

 

6. «Дошкольное образование Мурманской области в условиях 

цифровизации» - Малахова Оксана Владимировна, ректор ГАУДПО 

Мурманской области  «Институт развития образования»; 

 

7. «"Цифровая"  педагогика:  оптика аналогового дошкольного 

образования» - Майер Алексей Александрович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики начального и дошкольного образования 

Государственного гуманитарно-технологического университета; 

 

8.«Информационная платформа оценки качества педагогической работы 

(Национальный проект МКДО)» - Федосова Ирина Евгеньевна, директор 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования».  

 



12.45-13.15 ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

13.15-16.00 СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

ID 

мероприятия 

для 

подключения

644-107-576 

СЕКЦИЯ № 1  

«Цифровые технологии в ДОО: условия внедрения» 

Ведущий: 

Ковалева Елена Борисовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования СПб АППО.  

Выступления:  

1. «Современный детский сад: организация образовательного процесса в 

эффективном сочетании традиций и инноваций» - Скоролупова Оксана 

Алексеевна, вице-президент Института мобильных образовательных 

систем, федеральный эксперт – член Экспертного совета по дошкольному 

образованию Государственной Думы Федерального Собрания РФ, почетный 

работник общего образования РФ; 

2. «Организация сетевых конкурсных проектов технической направленности 

для детей дошкольного возраста» - Ершова Ольга Станиславовна, 

начальник управления дошкольного образования Департамента образования 

администрации города Пермь; 

3. «Интерактивное образовательное пространство: шаг в будущее» - 

Малашенкова Елена Александровна, старший воспитатель ГБДОУ д/с     

№ 18 Приморского района; 

4. «Использование электронного образовательного ресурса «Путешествие по 

Санкт-Петербургу» (видеоролик) - Литвинова Наталья Владимировна, 

заведующий ГБДОУ д/с № 101 Невского района Санкт-Петербурга; 

5. «Управление цифровым дошкольным образованием» - Степанова 

Мариана Михайловна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №78», г. Воронеж; 

6. «Эффективная профессиональная коммуникация в условиях 

использования в образовательном процессе технологии электронного 

обучения» - Волнеина Дарья Анатольевна, заведующий МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 148 г. Перми», Латыпова Вера 

Павловна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 167 г. Перми», Погадаева 

Татьяна Викторовна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 67 г. Перми»; 

7. «Электронные образовательные ресурсы как условие взаимодействия с 

родителями в эпоху цифровизации» - Шарина Надежда Семеновна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад № 23 Колпинского района Санкт-

Петербурга; 

8. «Электронные пособия издательства «Русское слово» для планирования и 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста – Каралашвили Елена 

Арчиловна, заместитель руководителя Центра дошкольного образования 

издательства «Русское слово»; 

9. «Использование интерактивного плаката в профессиональном развитии 

педагога дошкольной образовательной организации» - Дмитриева Елена 

Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ д/с № 25 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга; 

10.  «Мульти-студия i-Theatre как цифровой ресурс развития инклюзивной 

образовательной среды детского сада» (видеоролик) - Юрченко Татьяна 

Ивановна, заведующий, Белова Екатерина Сергеевна, Чернова Ирина 

Сергеевна, воспитатели ГБДОУ № 83 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; 

11. ««Буктрейлер» как мотивация развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста» - Кравченко Дарья Юрьевна, воспитатель МБДОУ 



детского сада  № 1 «Улыбка» с. Песчанокопское Ростовской области. 

12. «Современный ребёнок в цифровом пространстве ДОУ» – Чистякова 

Ольга Владимировна, методист, Куркова Виктория Анатольевна, 

воспитатель, Дряева Виктория Николаевна, воспитатель ГБДОУ 

детского сада № 12 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

ID 

мероприятия 

для 

подключения: 

481-933-381 

СЕКЦИЯ № 2 «Вариативные формы дошкольного образования в эпоху 

цифровизации» 

Ведущий: 

Крулехт Мария Вадимовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры дошкольного образования СПб АППО.  

 Выступления:  

1. «Качество дошкольного образования мегаполиса: траектория развития 

вариативности в эпоху цифровизации» - Крулехт Мария Вадимовна, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного образования 

СПб АППО; 

2. «Дистанционная педагогическая поддержка семей, воспитывающих 

дошкольников» - Никитина Светлана Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; 

3. «Технологии электронного обучения в вариативных формах дошкольного 

образования» - Хомякова Елена Александровна, учитель-дефектолог 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» г. Миасс 

Челябинской области, ведущий методист компании «Мобильное 

электронное образование»; 

4. «Семейный детский сад как вариативная форма дошкольного 

образования: опыт организации» - Гайнуллина Ризида Галимовна, 

заведующий МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 11 «Антошка» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан; 

5. «Взаимодействие с родителями, осуществляющими дошкольное 

образование в семье, на основе цифровых технологий» - Мельникова 

Наталья Леонидовна, заместитель директора по воспитанию, Ясли-сад 

«Росток» города Вильнюса, Литва; 

6.  «Вариативные формы дошкольного образования в целях укрепления 

здоровья детей» - Грядкина Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования»; 

7.  «Консультационный центр как средство повышения компетентности 

родителей детей, не посещающих детские сады» - Козловская Ольга 

Викторовна, заведующий, Малкина Юлия Викторовна, учитель-логопед 

ГБДОУ д/с № 43 Невского района Санкт-Петербурга; 

8. «Просветительская платформа детского сада как условие взаимодействия 

с родителями воспитанников» - Посникова Анастасия Андреевна, старший 

воспитатель ГБДОУ д/с № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

9. «Семейная форма дошкольного образования: авторский опыт педагога по 

созданию образовательного контента на YouTube» - Ахметова Айгуль 

Маратовна, воспитатель МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«РИТМ» Новоусманского муниципального района Воронежской области; 

10. «Цифровые технологии в приобщении дошкольников XXI века к 

музейному пространству Эрмитажа» - Кутьина Татьяна Николаевна, 

заместитель заведующего по УВР, Соколович Мария Владимировна, 



ГБДОУ д/с № 110 комбинированного вида «Эрмитажный детский сад» 

Центрального района Санкт-Петербурга;  

11. «Техническое творчество в современном дошкольном образовании: 

сетевые соревновательные проекты» - Дубоенко Татьяна Анатольевна, 

заведующий МАДОУ «Легополис» города Перми; 

12. «Дистанционное образование как ресурс развития современного 

педагога» - Сизова Елена Владиславовна, методист УМЦ «Детский сад 

2100», город Москва.  

ID 

мероприятия 

для 

подключения:

974-912-369 

СЕКЦИЯ № 3 

«Профессионализм педагога в условиях цифровизации дошкольного 

образования: тенденции и перспективы» 

Формат секции: образовательный тест-драйв, мастер-класс. 
Ведущий: 

 Александрова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования СПб АППО. 

 Выступления:  

1.«Внедрение комплекса цифровых ресурсов непрерывного 

профессионального развития воспитателей дошкольного образования в 

условиях взаимодействия учреждений образования» - Тарусова Людмила 

Георгиевна, первый проректор, Шашок Валентина Николаевна, 

заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ГУО 

«Академия последипломного образования», город Минск; 

2.«Цифровизация профессионального образования в контексте 

проектирования региональной системы подготовки кадров для ДОО» – 

Сальникова Татьяна Григорьевна, начальник отдела дошкольного 

образования КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования»; 

3. «Возможности современного педагога в условиях цифровизации 

дошкольного образования» - Таяновская Елена Викторовна, методист по 

дошкольному образованию ИМЦ Петродворцового района Санкт-

Петербурга, Харитонова Светлана Юрьевна, старший воспитатель 

ГБДОУ д/с № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

4. «Подготовка дошкольников к жизнедеятельности в условиях 

неопределенности / цифровизации общества» - Полякова Марина Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики 

Института детства РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель заведующего по 

инновационной деятельности ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка», Сарадоева Виктория 

Вадимовна, заместитель заведующего по УВРГБДОУ д/с № 25 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»; 

5. « «А у нас чудо-час» - поддержка исследовательского поведения 

дошкольников в пространстве детского сада» (видеоролик) - Арютина Анна 

Адольфовна, заведующий ГБДОУ д/с № 59 Центрального района Санкт-

Петербурга; Гафурова Ольга Борисовна, заместитель заведующего по УВР 

ГБДОУ д/с № 59 Центрального района Санкт-Петербурга; 
6. «Современный педагог и его компетенции в условиях цифровизации 

дошкольного образования» – Заиченко Мария Владимировна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

7. «Организация совместной работы с документами в условиях 

информационно-образовательной среды дошкольного учреждения» - 

Долгушина Евгения Владимировна, кандидат экономических наук, старший 

воспитатель ГБДОУ д/с № 58 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга; 



8. «Технология "Перевёрнутое обучение" как эффективное средство развития 

профессиональной компетентности педагогов учреждения дошкольного 

образования» - Янковская Людмила Евгеньевна, заведующий 

Государственным учреждением образования "Ясли-сад № 522 г. Минска". 

9. «Стажировка молодых педагогов в информационно-образовательной среде 

детского сада как условие становления профессиональной зрелости» - 

Родина Елена Альфредовна, кандидат педагогических наук, заведующий 

ГБДОУ д/с № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга;  

10. «Цифровая среда профессионального роста педагогов. Самостоятельно 

осваиваем практику работы с методическими комплексами программы 

«Вдохновение»» - Лебедева Марина Владимировна, ведущий методист 

издательства «Национальное образование»;  

11. «Новые профессиональные компетенции педагогов дошкольного 

образования. Современные инструменты интерактива в педагогической 

практике студентов в образовательных  организациях  Республики 

Татарстан» - Залялова Анфиса Григорьевна, председатель некоммерческого 

партнерства «Совет директоров образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Республики Татарстан», директор ГАОУ 

СПО «Казанский педагогический колледж»; 

12. «Цифровое пространство профессионального роста: идеи, проекты, 

технологии (на примере vdohnovenie.space)» - Кукушкин Илья Игоревич, 

заместитель  директора по информационным технологиям  АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования».  

16.00-16.15 ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

16.15-16.45 

ID 

мероприятия 

для 

подключения:

644-107-576 

Подведение итогов онлайн-конференции 

Выступления по анализу эффективности работы секций, пленарного 

заседания.  

Ковалева Елена Борисовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования СПб АППО 

Крулехт Мария Вадимовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры дошкольного образования СПб АППО 

Александрова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования СПб АППО 

Горшков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий Институтом детства СПб АППО 

 


